
Тема занятия: Правила дорожного движения. 

Автор: Зиганшина Ксения Мансуровна, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 1 Г.Крабаша 

Форма занятия: занятие – проект 

Цель: 

1. Систематизация знаний азбуки дорожного движения через проектную деятельность. 

2. Развивать творческие способности обучающихся. 

Формирование УУД: 

Познавательные: умение структурировать знания. 

Регулятивные: умение соотносить правила выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Коммуникативные: работать в группе, учитывать умения партнеров, отличные от собственных. 

Личностные: осознание учебной цели и связи с конечной целью. 

Ресурсы: 

Мультимедийный проектор, презентация «МЫ идем через дорогу», карандаши, фломастеры, ножницы, клей, 

раздаточный материал. 

Образовательные технологии: в основу занятия по ознакомлению обучающихся с правилами дорожного движения 

был положен проектный метод и здоровьесберегающие технологии. 

 



Технология 

проведения 

 

Деятельность 

ученика 

Деятельность 

учителя 

Обучающие и развивающие 

задания каждого этапа 

 

УУД каждого этапа 

 

I этап. 

Организационный 

момент. 

Цель – активизация 

учащихся. 

 

Формулировать правила 

поведения на уроке и 

аргументировать их. 

Проводить инструктаж, 

настраивать детей на 

работу. 

I этап. Организационный момент. 

- Ровно встали, улыбнулись, на улице 

пасмурно, а ваши улыбки освещают 

наш класс как лучики солнышка. Я 

надеюсь, что такое настроение будет 

на протяжении всего занятия. Ведь 

сегодня перед вами стоит не простая, 

но очень интересная задача.  

 

I этап. Организационный 

момент. 

Коммуникативные УУД 

Личностные УУД 

II этап. 

Актуализация 

знаний. Постановка 

темы и целей урока. 

Цель – постановка 

темы и цели урока. 

 

 

Участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

 

Организовать 

фронтальную работу 

для актуализации 

знаний учащихся. 

 

 

 

 

 

 

II этап. Актуализация знаний. 

- Хотелось бы, чтобы сегодня вы 

были активными 

Давайте посмотрим 

анимационный фильм. 

 

(Включается автозапуском 

презентация «Мы идем через 

дорогу») 

 

- Вы посмотрели фильм, назовите 

тему урока. 

(Правила дорожного движения) 

Слайд 
 

 

- Вы знаете много ПДД. Для чего 

II этап. Актуализация знаний. 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 



 

 

сегодня мы вновь к ним вернемся? 

 

- Я хочу предложить вам сделать 

фильм по правилам дорожного 

движения. 

 

Познавательные УУД 

III этап. Работа по 

теме урока. 

 

Цель – обобщить 

полученные знания о 

ПДД 

 

Участвовать в работе по 

выполнению заданий 

 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работать 

в парах). 

 

Оценивать правильность 

выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в 

обсуждении проблемных 

Организовать работы 

групп по обобщению 

полученных знаний  

 

Организовать работу в 

парах 

обеспечить 

контроль 

за выполнением  

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

III этап. Работа по теме урока.  

- Впереди каникулы, вы наверняка 

будете гулять, ходить друг к другу в 

гости, может быть поедете куда-то с 

родителями и повторить ПДД очень 

важно. 

 

- Давайте попробуем определить 

уровень своих знаний ПДД. Перед 

вами гора знаний. Слайд Куда бы вы 

поместили себя на пути к вершине 

горы? 

 

- У вас у каждого на столе лежит своя 

гора знаний. Закрасьте красным 

карандашом круг там, где правильно 

описаны ваши возможности. 

Подпишите свои листы.  

 Учитель прикрепляет листы с 

оборотной стороны доски. В 

конце урока вернуться к ним) 

 

III этап. Работа по теме урока.. 

Индивидуальная работа. 

 Работа в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вопросов, формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Включить учащихся  

в обсуждение 

проблемныхвопросов. 

III. Работа над проектом 

 

- Я предлагаю выполнить проект на 

тему ПДД. 

 

- Что такое проект? 

 

 Проект – это дело, в 

результате которого 

получается продукт. 

- Продуктом или результатом нашей 

работы будет фильм. Мы изготовим 

кадры для фильма. 

 

- Чем полезен такой фильм? 

 

- Работать будете в группах. Каждая 

группа будет работать над созданием 

своих кадров из фильма. Если вы 

будете трудиться дружно, помогать 

друг другу, то и работа ваша 

получится интересной и красивой. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 



- Проведем конкурс загадок. 

 

 Таким образом определить 

названия групп. 

1 группа 

на перекрестке двух дорог 

стоит наш терем-теремок. 

Свет в окошечке горит. 

Свет зеленый, желтый, красный 

Знаем мы давно прекрасно. 

(Светофор) 

 

2 группа 

Все водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг….. 

(Дорожный знак) 

 



3 группа 

Дороги здесь встречаются 

И снова разбегаются 

(Перекресток) 

 

4 группа 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

 

 

Задание для 1 группы 

Откройте конверт. Что вы в нем 

нашли? Ваша задача верно 

раскрасить светофор  и восстановить 

пропуски в стихах, разместить все на 

своих кадрах. 

 

Задание для 2 группы. 

Перед вами знаки дорожного 



движения. Ваша задача разделить 

знаки на группы и раскрасить их. 

Названия групп вам даны, а 

правильно все расположить вам 

поможет книжка по ПДД, 

 

Задание для 3 группы. 

В конверте иллюстрации по ПДД. 

Ваша задача подобрать к ним 

соответствующие подписи. 

 

Задание для 4 группы. 

Ваша группа разгадает ребусы, 

расположит их на своих кадрах 

вместе с ответами. 

 

 

IV этап. Закрепление 

изученного. 

 

Цель – представить 

результат совей 

деятельности. 

Обобщить 

полученные знания по 

ПДД. 

 

Защита итогового 

проекта. 

Организовать работу по 

выполнению учащимися 

по защите проектов. 

 

 

 

 

Организовать 

фронтальную работу по 

учебнику. 

Включить учащихся  

в обсуждение вопросов 

IV этап. Представление проекта. 

 

План: 

1) Представиться (Авторы 

работы) 

2) Защита работ (Какое задание 

выполняли?Что получено?) 

3) Определить, где можно 

использовать готовый 

продукт. 

IV этап. Закрепление 

изученного. 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 



 

 

в результате 

выполненной работы. 

VII. Итог урока. 

Рефлексия 

деятельности. 
Цель – подвести 

итогпроделанной 

работе на уроке. 

VI. Итог урока. Рефлексия деятельности. 

- Фильм для нас полезен? 

- Ребятам других классов можно его показать? 

- Вернемся к нашей горе знаний. Где вы себя отметили? 

Оказывается, что мы знали ПДД, но теперь получили еще больше 

информации. 

- Повторим правила ПДД перед отдыхом на каникулах. 
 

 


